
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 

управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

информирует о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков: 

- кадастровый квартал №50:04:0230515, площадью 748 кв. м, с видом разрешенного 

использования – Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Языково, 

граничащего с земельным участком К№50:04:0230515:67. 

- кадастровый квартал №50:04:0020101, площадью 1198 кв. м, с видом разрешенного 

использования – Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, г. Яхрома, 

граничащего с земельным участком К№50:04:0020101:1112; 

-  кадастровый квартал №50:04:0130102, площадью 1944 кв. м, с видом разрешенного 

использования – Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, п. Участок №7.  

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений –11.06.2022г. 

Заявление подается следующим способом: 

– в электронной форме посредством  государственной информационной системы Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 

расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.uslugi.mosreg.ru (РПГУ). 

Для подачи заявления необходимо на РПГУ выбрать услугу «Предоставление земельных 

участков в аренду или в собственность на торгах» и указать цель обращения «Подача заявления о 

намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не 

внесены в ЕГРН». 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 

представителем заявителя). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка также можно с момента начала 

приема заявлений по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, дом 1 (Комитет 

по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской 

области, каб. 232). Приемный день – вторник. Контактный телефон: 8 (496) 22-5-45-80. 
 

http://www.uslugi.mosreg.ru/

